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1. Паспорт  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Краснослудского сельского поселения на 2016-2025 гг. 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Краснослудского 

сельского поселения на 2016-2025 гг. 

Основание для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О 

теплоснабжении»; 

3. Федеральный закон № 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

4. Федеральный закон от 30.12. 2004  № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

5. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

7. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

8. Устав муниципального образования 

«Краснослудское  поселение»; 

9. Генеральный план МО «Краснослудское сельское 

поселение»; 

10. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №502 «Об 
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утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

11. Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований». 

Заказчик Программы 
Администрация Краснослудского сельского 

поселения  
Разработчик 

Программы 
ООО «Профит-Тайм» 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Все структурные подразделения администрации 

сельского поселения, организации коммунального 

комплекса, ресурсоснабжающие организации, 

управляющие компании и другие лица, интересы 

которых затрагиваются Программой. 

Цель Программы 

Обеспечение надежности, качества и 

эффективности работы коммунального комплекса в 

соответствии с планируемыми потребностями 

развития Краснослудского сельского поселения на 

период 2016-2025 годы. 

Задачи Программы 

1.Инженерно-техническая оптимизация 

коммунальных систем; 

2.Перспективное планирование развития 

коммунальных систем; 

3.Разработка мероприятий по строительству, 

комплексной реконструкции и модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры; 

4.Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры Краснослудского 

сельского поселения; 

5.Обеспечение сбалансированности интересов 

субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей. 

Сроки реализации Первая очередь 2016-2020 гг. 
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Программы Расчетный срок 2020-2025 гг. 

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

1.Показатель надежности (бесперебойности) 

снабжения потребителей товарами (услугами) 

организации коммунального комплекса. 

2.Показатель сбалансированности систем 

коммунальной инфраструктуры. 

3.Показатель доступности для потребителей 

коммунальных услуг. 

4.Показатель эффективности деятельности 

организации коммунального комплекса. 

Объемы и источники 

финансирования 

ВСЕГО – 184,772 млн. руб: 

- бюджетные средства  

Организация контроля 

за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляют: 

- Администрация Краснослудского сельского 

поселения 

Администрация Краснослудского сельского 

поселения осуществляет контроль за реализацией 

Программы путем проведения мониторинга. 

Мониторинг Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры включает в 

себя периодический сбор информации о результатах 

выполнения мероприятий Программы, а также 

информации о состоянии и развитии систем 

коммунальной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
12-2016-ПКР 

Лист 

      
7 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

Краснослудского сельского поселения 

 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению 

Краснослудского сельского поселения и рассматриваемым в рамках 

Программы, относятся: 

- водоснабжение; 

- водоотведение; 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- размещение ТБО. 

 

2.1. Водоснабжение и водоотведение 

 

Водоснабжение 

 

Водоснабжение Краснослудского сельского поселения осуществляется 4 

скважинами и 3 водонапорными башнями. 

Вода из подземных источников расходуется как для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. Забор воды 

производится из артезианских скважин. В Краснослудском сельском 

поселении водозаборы оборудованы водонапорными башнями.  

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, 

пользуется шахтными колодцами и каптированными родниками.  

Краснослудское сельское поселение обеспечивается водой из подземных 

водозаборов, работают станции в соответствии с технологическими 

регламентами определенными технологической службой и в зависимости от 

потребности сельского поселения в питьевой воде. 

Вода из подземных водозаборов не подвергается очистке, т.к. вода 

находится в пределах СанПиН 2.1.4.1074-01, подается через водонапорные 

башни. 

Снабжение абонентов Краснослудского сельского поселения холодной 

питьевой водой надлежащего качества осуществляется через 

централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории 
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Краснослудского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.02-84* «ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ» не  

являются кольцевыми.  

Суммарная протяженность водопроводных сетей сельского поселения, 

обслуживаемых Администрацией Краснослудского сельского поселения, 

составляет 21 575 м.  

 

Таблица 1.  

Сети водоснабжения 

Диаметр, мм Материал трубопровода 
Протяженность 

трубопровода, м 

д. Бобки 

80 Сталь 1644,56 

50 Сталь 40443,97 

д. Гари 

120 Сталь 550,31 

63 ПНД 1647,96 

50 ПНД 479,94 

40 ПНД 910,15 

32 ПНД 1035,42 

25 ПНД 1557,39 

ж.д. ст. Бобки 

200 Чугун 310 

200 Чугун 602 

150 Чугун 1104 

д. Залесная 

50 ПНД 2192,36 

32 ПНД 2498,51 

25 ПНД 2019,38 

Ст. п. Пальники 

50 ПНД 480 

32 ПНД 500 



      
12-2016-ПКР 

Лист 

      
9 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

Водоснабжение сельского поселения осуществляется от 3 арт. скважин. 

Износ водопроводных сетей составляет и запорной арматуры более 70%.  

Водопроводная сеть сельского поселения, является структурно сложной 

и территориально рассредоточенной системой, в процессе эксплуатации 

находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизирующих 

надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавляющее 

большинство которых носит случайный, практически не контролируемый 

характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить их 

отрицательное влияние невозможно. 

Согласно данным генерального плана развития Краснослудского 

сельского поселения объемы потребления питьевой воды жилищным 

сектором, оборудованным централизованным водопроводом,  по факту 2015 

года составили 529,33 м
3
/сут. 

 

Водоотведение 

 

На территории Краснослудского сельского поселения отсутствует 

централизованная система водоотведения. На территории села присутствуют 

гидроизолированные и не гидроизолированные выгреба. Администрация 

Краснослудского сельского поселения осуществляет контроль за вывозом 

канализационных стоков на основании договоров с организациями, 

осуществляющими прием сточных вод и обладающими соответствующими 

разрешительными документами для переработки СВ, либо осуществляет отвоз 

СВ на поля фильтрации также по соответствующим договорам. 
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2.2. Теплоснабжение 

В Краснослудском сельском поселении система теплоснабжения 

отсутствует, Обеспечение теплом жителей сельского поселения 

осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, а 

именно  индивидуальными (автономными) источниками теплоснабжения. В 

основном, отопление жилищного фонда печное. 

 

2.3. Электроснабжение 

Электроснабжение Краснослудского сельского поселения 

осуществляется с трех подстанции в деревне Залесная мощностью 6300 кВА, в 

Боровково мощностью 6300 кВА и в деревне Бобки мощностью 10000 кВА. 

Таблица 2 

Показатели энергообеспечения 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

1 Потребление электроэнергии 

из них: 

кВт ч/год 72 637,53 

1.1 -на производственные нужды млн. кВт ч/год 0 

1.2 -на коммунально-бытовые нужды  млн. кВт ч/год 72 637,53 

2 Протяженность сетей  км 11, 8395 

Основными проблемами территории, в части касающейся  качественного 

обеспечения потребителей услугами электроснабжения, является высокий 

износ основных средств и наличие потерь. Так, в частности, износ ВЛ на 

территории поселения доходит до 100%,  ТП, ВЛ, КЛ введены в эксплуатацию 

в основном в 70- 80-е годы XX века. Многие  объекты   требуют   полной   или   

частичной реконструкции в связи с техническим износом.  

Система электроснабжения Краснослудского сельского поселения 

работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при 

авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов. 

Питающие, распределительные и групповые электросети не 

соответствуют новым правилам и нормам ПУЭ, ПТЭ, ПТЭП. Существующие 

сети выработали свой ресурс на 70% и по проектному исполнению не 

соответствуют правилам и растущим нагрузкам, что влияет на качество и 

надежность электроснабжения потребителей. 

Оборудование ТП, ВЛ, КЛ,  расположенные на территории населенных 

пунктов Краснослудского сельского поселения имеют износ 70 % и требует 

капитального ремонта. Загрузка трансформаторов подстанций составляет 100 

%. 
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2.4. Размещение ТБО 

 

На территории Краснослудского сельского поселения полигон по 

захоронению ТБО отсутствует. Утилизация осуществляется  по договору, на 

существующий полигон в п. Полазна. Вывоз мусора с территории сельского 

поселения производится ежедневно. Сбор и хранение крупногабаритных 

отходов осуществляется 1 – 3 раза в неделю. Норма накопления отходов на 

одного жителя сельского поселения составляет 0,9 м
3
. 

Вывоз мусора преимущественно осуществляется специализированным 

транспортом. Сбор и хранение отходов производится в металлических 

контейнерах емкостью 0,75 м
3
.  

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, 

вызванное загрязнением территорий отходами потребления, происходит 

возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, 

обусловленные влиянием отходов являются приоритетными. 

В процессе жизнедеятельности населения, работы различных 

организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы. 

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные 

люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные 

люминесцентные лампы). 

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, 

содержащие свинец. 

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Отходы 4 класса опасности - отходы животноводства, отходы 

деревообработки, осадок иловый очистки сооружений. 

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, 

отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный 

(исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминисцентных ламп), 

прочие коммунальные отходы(твердые бытовые отходы). 

В настоящее время в поселении сбором, транспортировкой и 

утилизацией отходов 1 класса опасности, таких как люминесцентные лампы, 



      
12-2016-ПКР 

Лист 

      
12 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

ртутьсодержащие приборы, материалов, загрязненных ртутью, никто не 

занимается. Из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на 

демеркуризацию, а просто накапливают. 

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла 

отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем 

жители поселения уведомлены. 

С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента 

продукции с использованием разнообразных упаковочных материалов, будут 

увеличиваться объемы образования ТБО в жилищном секторе. 

Местные нормативы накопления ТБО на территории сельского 

поселения по годам на человека составляет: 2015-1,66 куб.м/год; 2016-1,69 

куб.м/год. 

Объемы образования ТБО от объектов соцкультбыта составляют: 

 школа -15,63 куб.м/год; 

 учреждения -10,6 куб.м/год; 

В настоящее время сбор ТБО организован в населенных пунктах д. Гари, 

д. Боровково, д. Бобки, ст. Бобки, с. Красная Слудка, д. Залесная, д. Кулигино, 

ст. Пальники, ст. 5 км. В остальных населенных пунктах сбор ТБО не 

производится. 

Вывоз жидких отходов на территории поселения осуществляет силами 

собственников домовладений. 

Периодичность вывоза бестарным способом - 2 раза в год. Регулярность 

сбора отходов из контейнеров зависит от объема отходов и происходит по 

заявке администрации поселения. Периодичность вывоза зависит от времени 

года и количества населения, поскольку имеет место сезонный прирост 

населения в период с мая по сентябрь. 

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения  не  производится. 

Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) 

осуществляется из средств бюджета поселения. 
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2.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей 

 

В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 

18.07.2011) «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации» на территории Краснослудского сельского  поселения 

реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Целью программы является обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих 

мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее 

энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности 

по всем направлениям деятельности в сельском поселении. 

Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости 

и энергопотребления экономики и организаций на 40% процентов, создание 

условий для перевода экономики и бюджетной сферы сельского поселения на 

энергосберегающий путь развития. 

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива 

стоимость тепловой энергии, производимой внутридомовым оборудованием, в 

период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает 

прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.  

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому 

развитию Краснослудского сельского поселения  становится снижение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального 

образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом 

затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, 

опережающих темпы экономического развития. Это может привести к 

следующим негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на территории сельского 

поселения, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, 

приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их 

деятельности; 
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- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 

возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления 

и снижению качества жизни населения; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 

доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 

муниципальное управление; 

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в 

расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций 

образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности 

оказания услуг.  

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы 

являются: 

1. Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений 

муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального 

комплекса. 

2. Полный переход на приборный учет при расчетах в многоквартирных 

домах с организациями коммунального комплекса. 

3. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в 

муниципальных учреждениях. 

4. Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях. 

5. Экономия электрической энергии в системах наружного освещения. 

6. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических 

обследований и  энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего 

количества учреждений. 

7. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 

муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2016 годом. 

8. Повышение заинтересованности в энергосбережении. 
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3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на 

коммунальные ресурсы 

 

3.1. Динамика и прогноз численности населения 

Таблица 3 

Численность населения Краснослудского сельского поселения в 2013 - 2015 

годах 
 

№  

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Численность 

населения 
чел. 2178 2218 2269 

 

Таблица 4  

Естественное движение населения Краснослудского сельского поселения в 

2013-2015 гг. 

№  

п/п 

Показатели  Ед. 

изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество 

родившихся 

чел. 
28 22 26 

2.  Количество 

умерших 

чел. 
36 34 24 

3.  Естественный 

прирост, убыль (-) 

населения 

чел. 
-8 -12 2 

 

 Естественное повышение  населения в 2015 году составило 2 человека. 

В течение 2013 - 2014 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения 

смертности над рождаемостью.  

 

Ежегодное повышение численности обусловлено естественным 
повышением населения сельского поселения, повышением уровня 
рождаемости.  

Миграционные процессы так же повышают  численность населения 
Краснослудского сельского поселения. Эта тенденция прослеживается в 
течение последних двух лет. 

 

 

 

 

 

Таблица 5 
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Миграционное движение населения Краснослудского сельского поселения 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

2014 г. 2015 г. 

1.  Прибыло  чел. 159 133 

2.  Выбыло  чел. 110 72 

3.  Миграционная 

прибыль 

чел. 
49 61 

 

Миграционная прибыль населения в 2015 году составила 61 чел. 

Расчет прогноза численности населения Краснослудского сельского 

поселения произведен с учетом сложившихся тенденций. На начало 2015 года 

численность постоянного населения составляла  2269  человек. При 

сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность 

населения Краснослудского  сельского поселения продолжит повышаться  и 

составит 2303 человек на 2020 год (повышение относительно существующего 

положения на 1,5%). В дальнейшем численность населения повыситься еще на 

2 % относительно показателя первой очереди и составит к 2025 году 2349 

человек.  

 

3.2. Прогноз развития застройки Краснослудского сельского поселения 

 

В настоящее время жилищная обеспеченность в Краснослудском  

сельском поселении составляет 43,5 м
2
 на человека.  

Генеральным планом предполагается развитие селитебной территории, 

без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер 

приусадебных участков принимается от 1500 кв.м. Увеличение жилого фонда 

предусмотрено за счет застройки усадебного типа.  

 

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой 

увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при 

отсутствии капитального ремонта. 
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4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих 

потребность, Краснослудского сельского поселения в качественных 

коммунальных услугах: 

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами) организации коммунального комплекса; 

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

•доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе 

обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций 

коммунального комплекса). 

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, 

установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 

апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга 

выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса». 

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» 

характеризуют показатели: 

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры; 

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя); 

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; 

- уровень потерь; 

- коэффициент потерь; 

- индекс замены оборудования; 

- износ систем коммунальной инфраструктуры; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене. 

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» 

характеризуется двумя показателями: 

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью 

потребления товаров и услуг приборами учета. 

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» 

характеризуется показателями: 
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- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам; 

- индекс нового строительства; 

- удельное водопотребление. 

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким 

образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в 

товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень 

качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при 

соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие 

аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. 

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь 

период действия настоящей Программы приведены в разделе 4 «Целевые 

показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих 

материалов Программы (Том 2). 
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5. Программа муниципальных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей 

 

5.1. Программа муниципальных проектов в сфере водоснабжении и 

водоотведении 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших 

перспектив развития Краснослудского сельского поселения показывает, что 

действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной 

возможности. Необходима реконструкция сетей, выработавших свой ресурс, а 

так же строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения 

перспективных потребителей. 

 

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, модернизации системы 

водоснабжения  Краснослудского сельского поселения  на 2016-2025 гг. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Мероприятия по модернизации сетей 

водоснабжения 

 Сроки 

выполн. 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

1-й этап 2016-2020 гг. 

1. Проведения лабораторных анализов питьевой 

воды на соответствие  СанПин 2.3.2.1074-01 

2017 г. 

500,0 

2. Инженерно-изыскательские работы с целью 

разведки и освоения новых запасов подземных вод 
500,0 

3. Капитальный ремонт водонапорных башен 600,0 

4. Установка приборов учета подаваемой воды 690,0 

5. Реконструкция и замена изношенных 

водопроводных сетей 
48582,0 

6. Автоматизация системы контроля и управления 

водозабора 
1500,0 

7. Разработка проектов зон санитарной охраны трех 

водозаборов и оценка запасов подземных вод 
200,0 

8. Установка регуляторов давления на сетях 

водопровода в соответствующих точках 
80,0 

9. Замена задвижек в колодцах 400,0 

10. Капитальный ремонт задвижек в колодцах 1500,0 

11. Оборудование сетей водоснабжения пожарными 

гидрантами 
750,0 

12. Проведение инвентаризации и постановка на учет 

бесхозных сетей водоснабжения 
500,0 

13. Реконструкция Водозаборных скважин 1500,0 

 Итого 2017 г. 57302,0 



      
12-2016-ПКР 

Лист 

      
20 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись  Дата 

 

1. Проведения лабораторных анализов питьевой 

воды на соответствие СанПин 2.3.2.1074-01 

2018 г. 

500,0 

2. Инженерно-изыскательские работы с целью 

разведки и освоения новых запасов подземных вод 
500,0 

3. Строительство РВЧ 1000,0 

4. Капитальный ремонт водонапорных башен 600,0 

5. Строительство новых водопроводных сетей 20000,0 

6. Реконструкция и замена изношенных 

водопроводных сетей 
90100,0 

7. Автоматизация системы контроля и управления 

водозабора 
1500,0 

8. Разработка проектов зон санитарной охраны трех 

водозаборов и оценка запасов подземных вод 
200,0 

9. Формирование  ограждения зон санитарной 

охраны водозаборов 
700,0 

10. Установка регуляторов давления на сетях 

водопровода в соответствующих точках 
120,0 

11. Замена задвижек в колодцах 400,0 

12. Капитальный ремонт задвижек в колодцах 1500,0 

13. Оборудование сетей водоснабжения пожарными 

гидрантами 
750,0 

14. Проведение инвентаризации и постановка на учет 

бесхозных сетей водоснабжения 
1500,0 

15. Реконструкция Водозаборных скважин 1500,0 

 Итого 2018 г. 120870,0 

 Итого по первому этапу  2016-

2020 гг. 
178172,0 

2-й этап 2021-2025 гг. 

1.  2020-

2025 
0,0 

  Итого по второму этапу 2020-

2025 

0,0 

 Всего в рамках программы 2016-

2025 гг. 

178172,0 
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Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, 

разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса 

обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки 

подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, 

коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки 

и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых 

коммуникаций осуществляет Застройщик. Построенные Застройщиком сети 

эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную 

собственность в установленном порядке по соглашению сторон. 

Объемы мероприятий определены усреднённо. Список мероприятий на 

конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в 

зависимости от очерёдности застройки. 

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части водоснабжения 178,172 

млн. руб. 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в Муниципальной целевой программе, согласованной с администрацией 

Краснослудского  сельского поселения и утвержденной в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Определение эффекта от реализации мероприятий 

 

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-

экономическим развитием Краснослудского сельского поселения. При 

проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы 

водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования 

системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих 

работу системы в целом. 
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Водотведение 

 

На территории Краснослудского сельского поселения отсутствует 

централизованная система водоотведения. На территории села присутствуют 

гидроизолированные и не гидроизолированные выгреба. Администрация 

Краснослудского сельского поселения осуществляет контроль за вывозом 

канализационных стоков на основании договоров с организациями, 

осуществляющими прием сточных вод и обладающими соответствующими 

разрешительными документами для переработки СВ, либо осуществляет отвоз 

СВ на поля фильтрации также по соответствующим договорам. 

В связи с тем, что в Краснослудском сельском поселении отсутствует 

система водоотведения, данный раздел не разрабатывается.  

 

 

5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения  

 

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития Краснослудского 

сельского поселения показывает, что инвестиции не требуются, в связи с 

отсутствием сетей, так как обеспечение теплом жителей сельских поселений 

осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, а 

именно индивидуальными (автономными) источниками теплоснабжения.  
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5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

 

Анализ состояния системы электроснабжения Краснослудского 

сельского поселения показывает, что система электроснабжения работает без 

перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на 

сетях, вследствие природных катаклизмов. Система электроснабжения 

Краснослудского сельского поселения нуждается в модернизации и 

обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов 

учета. 

 
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции системы 

электроснабжения Краснослудского сельского  поселения на 2016-2025 гг. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Мероприятия по модернизации сетей 

электроснабжения 

Сроки 

выполн. 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

1-й этап 2016-2020 гг. 

1. Реконструкция сетей ВЛ 

2017 г. 

 

1000,0 

 
Капитальный ремонт пусковой аппаратуры 

наружного освещения.   
600,0 

 Итого 2017 г. 1600,0 

 1. Реконструкция сетей ВЛ  
2018 г. 

1500,0 

 Итого 2018 г. 1500,0 

 Всего по первому этапу  
2016-

2020 гг. 
3100,0 

2-й этап 2021-2025 гг. 

1.  

реконструкция ТП и РТП на территории 

поселения, отвечающих современным 

условиям эксплуатации; 
 

2021 -

2025 гг. 
2000,0 

 Всего в рамках программы 
2016-

2025 гг. 
5100,0 

 

Объемы мероприятий определены усреднённо. Список мероприятий на 

конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в 

зависимости от очерёдности застройки. 
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Обоснование финансовой потребности по источникам 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы 

обеспечиваются за счет средств, федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части электроснабжения 5,1 

млн. руб. 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в Муниципальной целевой программе, согласованной с администрацией 

Краснослудского сельского поселения и утвержденной в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

5.4. Программа инвестиционных проектов по размещению ТБО 

 

Анализ существующей системы размещения твердых бытовых отходов, 

а также дальнейших перспектив развития Краснослудского сельского 

поселения  показывает, что необходима инвентаризация и ликвидация 

несанкционированных свалок ТБО.  

Таблица 8 

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации ТБО  

Краснослудского сельского поселения на период 2016– 2025 гг. 

 

Технические   

мероприятия 

ВСЕГО, 

тыс. руб. 

Реализация Программы по годам 

1 этап 2 этап 

2015 2016 2017 2021 -2025 

Разработка и внедрение 

комплексной Схемы сбора 

отходов производства и 

потребления 

500,0    500,0 

Инвентаризация и ликвидация 

несанкционированных свалок 

ТБО 

1000,0  1000,0   

Итого 1500,0  1000,0 0,0 500,0 
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Объемы мероприятий определены усреднённо. Список мероприятий на 

конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в 

зависимости от очерёдности застройки. 

 

Основные показатели работы системы размещения ТБО с учетом перечня 

мероприятий 

 

Реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Краснослудского сельского поселения  на 

2016-2025 годы» в части размещения ТБО предполагает достижение 

следующих результатов: 

1. Социально-экономических результатов: 

- повышение качества условий проживания и коммунального 

обслуживания населения и организаций Краснослудского сельского 

поселения. 

 

Обоснование финансовой потребности по источникам 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы 

обеспечиваются за счет средств, федерального, краевого и местного бюджетов 

и составят за период реализации программы в части размещения ТБО 1,5 млн. 

руб. 

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются 

в Муниципальной целевой программе, согласованной с администрацией 

Краснослудского сельского поселения и утвержденной в соответствии с 

законодательством РФ. 
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6. Источники инвестиций 

 

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы 

составит 184,772 млн. руб. 

 

Динамика уровней перспективных тарифов на период 2014-2016 гг. и до 2025 

г., руб. 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Коммунальные услуги 2014 2015 2016 2025 

1 Холодное водоснабжение  19,18 19,18 20,78 22,76 

 

Как видно из Таблицы, ежегодный рост тарифов не превышает 

допустимого значения. Экономическая доступность услуг организаций 

коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности 

потребителей установленной стоимости коммунальных услуг. 

 

Анализ платежеспособности потребителей 

 

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении 

фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные 

услуги. 

Расчет платежеспособности населения Краснослудского сельского 

поселения на 2016 год базируется на следующих показателях. 

Средняя заработная плата населения за 2015 год составила 22 846,6 руб., 

согласно прогнозу, в 2016 году она составит порядка 24 446 рублей. Если 

говорить о среднедушевом доходе населения, то он существенно ниже и 

составляет 7 448 рублей на 2015 год. 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 

1 кв. м общей площади жилья в месяц в Пермском крае на 2015 год в размере 

111,3 руб. в месяц; 

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ 

на 1 кв. м общей площади жилого фонда Краснослудского сельского 
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поселения определяется в зависимости от количества членов семьи и 

местности, в которой семья проживает (городская, сельская). 

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется 

согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-

коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда 

Краснослудского сельского поселения и составляет на 1 января 2016 года 

101,62 руб./кв. м (в месяц).  

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей 

площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения 

определяется по следующей формуле: 

 

мкв

Д
Ппред

.18100

%22




 , 

где: 

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц; 

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2015 год 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий на 1 чел.; 

22% - установленный региональный стандарт на 2015 год максимально 

допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и 

коммунальных услуг. 

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей 

площади жилья составит на 2015 год 298,8 руб./кв. м в месяц (по средней 

заработной плате), 91,0 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу). 

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 

1 кв. м общей площади жилья в месяц по Пермскому краю на 2015 год 

установлен в размере 111,3 руб. 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2011 г. № 1077. 

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ 

на 1 кв. м общей площади жилого фонда Краснослудского сельского 

поселения определяется в зависимости от количества членов семьи и 

местности, в которой семья проживает (городская, сельская). 
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Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень 

платежеспособности населения Краснослудского сельского поселения на 2015 

год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате 

(установленная на 2015 год величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м 

общей площади жилого фонда в 2,94 раза ниже предельной величины, 

рассчитанной, исходя из фактической средней заработной платы). 

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, 

несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. 

м., что означает необходимость субсидирования определенной части 

населения муниципального образования. 
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7. Управление программой 

 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения 

реализации Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим 

образом: 

-система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

-система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

-порядок разработки и утверждения инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, включающих выполнение 

мероприятий Программы. 

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные 

подразделения администрации Краснослудского сельского поселения, 

организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, 

управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются 

Программой. 

На основе утвержденной Программы администрация Краснослудского 

сельского поселения координирует исполнение программных мероприятий, 

включая мониторинг их реализации в сроки и с периодичностью в 

соответствии с действующим законодательством. 

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию 

объектов, а также соответствие фактического состояния систем 

установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) 

эффективности функционирования таких систем. 
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Все структурные подразделения администрации Краснослудского 

сельского поселения, организации коммунального комплекса, 

ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, 

интересы которых затрагиваются Программой, своевременно представляют в 

администрацию Краснослудского сельского поселения необходимые сведения 

для координации исполнения программных мероприятий. 

Финансово-экономический отдел администрации Краснослудского 

сельского поселения на основе утвержденных Советом депутатов 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса готовит 

проект постановления об утверждении платы за подключение. 

Администрация Краснослудского сельского поселения готовит отчеты о 

реализации Программы, корректирует Программу. Корректировка может 

состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и 

источников их финансирования. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов местного самоуправления 

Краснослудского сельского поселения, предприятий и организаций различных 

форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 

Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 

организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 

привлеченные исполнители. 

 

Система ответственности 

 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления Краснослудского сельского 

поселения. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Краснослудского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы 

осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы 

сельского поселения в рамках своих полномочий. 
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В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки 

мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также 

представители федеральных и территориальных органов исполнительной 

власти, представители организаций коммунального комплекса. 

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы 

наделяется администрация Краснослудского сельского поселения. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки 

инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей 

по мероприятиям, вошедшим в Программу. 

 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 

организаций, обслуживающих инженерные сети Краснослудского сельского 

поселения. 

 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на 

каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании 

технического задания, разработанного исполнительным органом местного 

самоуправления и утвержденного администрацией Краснослудского сельского 

поселения. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 

законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков 

инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования 

и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные 

средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие 

источники. 

 


